rocy;::i;apCTBeHHOe 6IO)J;JKeTHOe o6rn:eo6pa30BaTeJihHOe r1pem;::i;ettHe
cpe;::i;HHH o6rn:eo6pa30BaTeJihHaH lllKOJia .NH 13
c yrJiy6JietttthIM n3r1euneM rrpe;::i;MeToB nucl10pMaQnouuo-TexuoJioruqecKoro npocl>ttJIH
IlpnMopcKoro pauoua CattKT-IleTep6ypra

1. 06rn:ue IIOJIOJKeHUH
1.1. I1HcTpyK11;iur coTpy,n:HHKa,
.LJ:OCTYITHOCTH

ITpe,n:ocTaBJieHHIO

orpaHH1feHHhIMH
y11pe)l<.LJ:eHH5I

ycrryr

B03MmKHOCT5IMH,

(.n:arree

-

oTBeTCTBeHHoro 3a opraHH3ar.i;mo pa60T ITO 06ecITe11eHHIO

a

HHBarrH,n:aM,
TaK)Ke

oTBeTCTBeHHhIH

3a

MaJIOM06HJihHhIM
HHCTPYKTmK

coTpy,n:HHK

3a

rpmK,n:aHaM,

ITepcoHarra

opraHH3aIJ:HIO

pa6oT

rrm.i:aM

c

o6pa3oBaTerrhHoro
ITO

06ecITe11eHHIO

,n:ocTyITHOCTH o6neKrn H ycrryr), pa3pa6ornHa B cooTBeTCTBHH c ITpHKa3oM MHHTpy,n:a PoccHH OT
30.07.2015 NQ527-H «06 yTBep)K.LJ:eHHH ITop5I,n:Ka 06ecITe11eHH5I ycrroBHH ,n:ocTyITHOCTH ,n:rr5I HHBaITH.LJ:OB
o6neKTOB H ITpe,n:ocTaBrr5IeMhIX ycrryr B ccpepe Tpy,n:a, 3aH5ITOCTH H cor.i:HarrhHOH 3aIIJ:HThI HacerreHH5I, a
TaK)Ke OKa3aHH5I HM ITPH 3TOM Heo6xo,n:HMOH ITOMOIIJ:H».

1.2.

COTpy,n:HHK, oTBeTcTBeHHhIH 3a opraHH3aIJ:HIO pa6oT ITO 06ecITe11eHHIO ,n:ocTyITHOCTH

o6neKTa H ycrryr Ha3Ha11aeTC5I ,n:HpeKTopoM o6pa3oBaTeJihHOro y11pe)K.LJ:eHH5I, c y11eTOM ero corrracH5I.

1.3.

I1HCTPYKIJ:H5I

OTBeTCTBeHHOro

3a

3aKpeITrr5IeT

opraHH3aIJ:HIO

o65I3aHHOCTH,

pa6oT ITO

ITpaBa

H

OTBeTCTBeHHOCTh

o6ecITe1feHHIO .LJ:OCTYITHOCTH

coTpy,n:HHKa,

o6neKTa If ycrryr B

o6pa30BaTeJihHOM y11pe)K,n:eHHH.

1.4.

CoTpy,n:HHK, oTBeTcTBeHHhIH 3a opraHH3aIJ:HIO pa6oT ITO 06ecITe11eHHIO ,n:ocTyITHOCTH

o6neKTa H ycrryr B cBoeH. pa60Te py1<0Bo,n:cTByeTC5I cDe,n:eparrhHhIM 3aKOHOM OT 24.11.1995 NQ 181-cD3
«0 COIJ:HaJihHOH 3aIIJ:HTe HHBaJIH.LJ:OB B PoccHHCKOH cDe,n:epar.i:HH», HHhIMH HOpMaTHBHhIMH ITpaBOBhIMH
aKTaMH,

JIOKaJihHhIMH

aKTaMH

y11pe)K.LJ:eHH5I,

pernaMeHTHPYIOIIJ:HMH

BOITpOChI

o6ecITe1feHH5I

.LJ:OCTYITHOCTH .LJ:IT5I HHBaJIH.LJ:OB If ITpe,n:OCTaBJI5IeMhIX ycrryr, HaCT05Imeif I1HCTPYKIJ:Heif.

2. 06HJauuocTu OTBeTCTBeuuoro COTPY.LJ.HUKa Ja oprauu3a1.i:u10 pa6oT rro 06ecrreqeuu10
.[J.OCTYIIHOCTU o6beKTa " ycJiyr
2.1.

OpraHH30BhIBaTh BhrnorrHeHHe HOpMaTHBHhIX ITpaBOBhIX ,n:oKyMeHTOB cpe,n:eparrhHOro H

pernoHaJihHOro

ypoBH5I,

opraHH3aIJ:HOHHO-paCITOp5I.LJ:HTeJihHhIX

,n:oKyMeHTOB

o6pa3oBaTeJihHOro

y11pe)l<.LJ:eHH5I, HHhIX JIOKaJihHhIX ,n:oKyMeHTOB ITO BOITpocaM .LJ:OCTYITHOCTH o6neKTa ITpe,n:OCTaBJI5IeMhIX
ycrryr, a TaK)Ke ITpe,n:ITHCaHHH KOHTPOITHpy10mHx opraHoB.

2.2.

ITpe,n:crnBJI5ITh ,n:HpeKrnpy o6pa3oBaTerrhHoro y11pe)K.LJ:eHH5I ITpe,n:rrmKeHH5I ITO Ha3Ha1feHHIO

OTBeTCTBeHHhIX

JIHIJ:

ITO

BOITpocaM

o6ecITe1feHH5I

.LJ:OCTYITHOCTH

o6neKTa

If

ycrryr

H3

1fHCJia

COTpy,n:HHKOB y11pe)K.LJ:eHH5I.

2.3.

Pa3pa6aThIBaTh,

HHCTPYKTHBHhIX

,n:oKyMeHTOB

o6ecITe1fHBaTh
,n:rr5I

corrracoBaHHe

coTpy,n:HHKOB

H

yTBep)l<.LJ:eHHe

y11pe)l<.LJ:eHH5I

ITO

MeTO.LJ:H1feCKHX

BOITpocaM

H

06ecITe11eHH5I

.LJ:OCTYITHOCTH o6'heKTa If ycrryr, CBOeBpeMeHHO rOTOBHTh If BHOCHTh B HHX H3MeHeHH5I If .LJ:OITOJIHeHH5I,
,n:oBO.LJ:HTh HX .no cBe,n:eHH5I coTpy,n:HHKOB o6pa3oBaTerrhHOro y11pe)K.LJ:eHH5I.

2.4.

OpraHH30BhIBaTh 06y11eHHe (HHCTPYKTa)K) coTpy,n:HHKOB o6pa3oBaTerrhHOro y11pe)l<.LJ:eHH5I

ITO BOITpocaM o6ecITe1feHH5I .LJ:OCTYITHOCTH o6'heKTOB If ycrryr.

2.5.

OpraHH30BhIBaTh pa6oTy ITO ITpe,n:ocrnBrreHHIO B y11pe)K.LJ:eHHH 6ecITrraTHO, B ,n:ocTyITHOH

cpopMe ( c y11eTOM CTOHKHX HapyrneHHH cpyHKIJ:HH opraHH3Ma HHBaJIH.LJ:OB) HHcpOpMaIJ:HH 06 HX ITpaBax

и обязанностях, видах социальных услуг, формах, сроках, порядке и условиях их
предоставления в образовательном учреждении.
2.6. Организовывать работу по обеспечению допуска на территорию и в здание
учреждения собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение, выданного по установленной форме.
2.7. Организовывать работу по обследованию учреждения и предоставляемых услуг и
составлению Паспорта доступности объекта и услуг, входить в комиссию по проведению
обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг, обеспечивать его
своевременное утверждение директором образовательного учреждения и направление в
вышестоящий орган власти в установленные сроки.
2.8. Организовывать работу по осуществлению оценки соответствия уровня доступности
для инвалидов объектов и услуг с использованием показателей доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования.
2.9. Участвовать в составлении плана адаптации объекта и предоставляемых услуг для
инвалидов.
2.10. Разрабатывать план мероприятий переоснащения образовательного учреждения и
закупки нового оборудования, включая вспомогательные устройства, а также средства
информирования, в том числе дублирования необходимой для получения услуги звуковой и
зрительной (в том числе текстовой и графической) информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
2.11. Участвовать в формировании заказа на разработку и в рассмотрении разработанной
проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт образовательного
учреждения с учетом условий, обеспечивающих их полное соответствие требованиям
доступности для инвалидов.
2.12. Осуществлять контроль за соблюдением требований доступности для инвалидов
при приемке вновь вводимых в эксплуатацию, а также прошедших капитальный ремонт,
реконструкцию, модернизацию объектов недвижимого имущества учреждения.
2.13. Систематически повышать свою квалификацию по вопросам обеспечения
доступности для инвалидов объектов и услуг.
3. Права ответственного сотрудника за организацию работ по доступности объекта
и услуг
3.1. Контролировать в образовательном учреждении мероприятий, направленных на
обеспечение выполнения требований Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями), приказа Минтруда
России от 30.07.2015 №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», других локальных актов по
вопросам обеспечения доступности объекта и услуг.
3.2. Принимать решения в пределах своей компетенции, контролировать соблюдение
сотрудниками учреждения действующего документа законодательства, а также
организационно-распорядительных документов, локальных актов учреждения по вопросам
обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг.
3.3. Взаимодействовать с внешними структурами по вопросам обеспечения доступности
объекта и услуг.
4. Ответственность ответственного сотрудника за организацию работ по
обеспечению доступности объекта и услуг
4.1. Ответственный сотрудник за организацию работ по обеспечению доступности
объекта и услуг несет персональную ответственность за выполнение настоящей Инструкции в
установленном законом порядке.
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